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Форма обучения очная

Трудоёмкость 72 часа, 2 зачетных единицы

Цель дисциплины формирование
систематизированного
представления  о  методах  и
подходах  к  психологическому
сопровождению  и  реабилитации
инвалидов  и  групп  в  ситуациях
социального риска.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  осваивается  в  10
семестре на 5 курсе в соответствии с
учебным планом.

Обеспечивающие  дисциплины Психиатрия,  Патопсихология,
Социальная психология, Психология
личности,  Клиническая  психология,
Психология  общения  в  кризисных
ситуациях, Информационная среда и
социальное поведение.





Формируемые 
компетенции

способность  и  готовность  определять  цели  и
самостоятельно  или  в  кооперации  с  коллегами
разрабатывать  программы  психологического
вмешательства  с  учетом  нозологических  и
индивидуально-психологических  характеристик,
квалифицированно  осуществлять  клинико-
психологическое  вмешательство  в  целях
профилактики, лечения, реабилитации и развития
(ПК-5);
-  готовность  и  способность  осуществлять
психологическое  консультирование  населения  в
целях  психопрофилактики,  сохранения  и
улучшения психического и физического здоровья,
формирования  здорового  образа  жизни,  а  также
личностного роста (ПК-7);
-  готовность  формировать  установки,
направленные  на  здоровый  образ  жизни,
продуктивное  преодоление  жизненных
трудностей,  гуманистическое  взаимодействие  с
окружающим  миром,  популяризировать
психологические знания (ПК-10);
-  способность  организовывать  деятельность
ведомственных  психологических  служб  и  их
структурных  подразделений,  координировать
взаимодействия  с  руководителями,  персоналом
различных организаций (ПК-12);
-  способность  выбирать  и  применять  клинико-
психологические  технологии,  позволяющие
осуществлять решение новых задач в различных
областях профессиональной практики (ПК-13);
-  готовность  сопровождать  инновации,
направленные  на  повышение  качества  жизни,
психологическое благополучие и здоровье людей
(ПК-14);
-  способность  и  готовность  к  планированию  и
осуществлению научных исследований в области
социальной девиантологиии (ПСК-6.1);
- способность и готовность к разработке программ
клинико-социального  обследования  состояний
индивидов  и  групп,  находящихся  в  ситуациях
социальной дезадаптации (ПСК-6.2);
-  способность  и  готовность  к  применению
технологий обучения конструктивным стратегиям
совладания  в  трудных  жизненных  ситуациях
(ПСК-6.4);



- способность и готовность к применению методов
диагностики,  профилактики  и  коррекции
состояний социальной дезадаптации (ПСК-6.6);
- способность и готовность к разработке стратегий
клинико-социальной  реабилитации  лиц,
освободившихся из пенитенциарных учреждений
(ПСК-6.7);
-  способность  и  готовность  к  организации
совместной  деятельности  со  специалистами
других  профилей  (социальными  работниками,
работниками  правоохранительных  органов,
судебно-психологическими  экспертами  и
специалистами в области охраны здоровья) (ПСК
6.8).



Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
-  структуру  программ  психологического
вмешательства  с  учетом  нозологических  и
индивидуально-психологических характеристик, 
-  принципы  и  методы  психологического
консультирования  населения  в  целях
психопрофилактики,  сохранения  и  улучшения
психического  и  физического  здоровья,
формирования  здорового  образа  жизни,  а  также
личностного роста 
-  принципы  формирования  установок,
направленных  на  здоровый  образ  жизни,
продуктивное  преодоление  жизненных
трудностей,  гуманистическое  взаимодействие  с
окружающим миром, 
-  принципы  организации  деятельности
ведомственных  психологических  служб  и  их
структурных подразделений, 
-  способы  выбора  и  применения  клинико-
психологических  технологий,  позволяющих
осуществлять  решение новых задач в различных
областях профессиональной практики 
-  инновации,  направленные  на  повышение
качества жизни, психологическое благополучие и
здоровье людей
-  принципы  планирования  и  осуществления
научных  исследований  в  области  социальной
девиантологиии 
-  способы  разработки  программ  клинико-
социального обследования состояний индивидов и
групп,  находящихся  в  ситуациях  социальной
дезадаптации
-  принципы  применения  технологий  обучения
конструктивным  стратегиям  совладания  в
трудных жизненных ситуациях;
-  принципы  применения  методов  диагностики,
профилактики и коррекции состояний социальной
дезадаптации 
-  принципы  разработки  стратегий  клинико-
социальной  реабилитации  лиц,  освободившихся
из пенитенциарных учреждений 
-  принципы  и  методы  организации  совместной
деятельности со специалистами других профилей.
Уметь:
-  анализировать  и  структурировать  учебные



тексты и научную информацию;
-  анализировать учебно-методическую и научную
литературу по заданной теме;
- публично выражать своё мнение;
-  использовать  знание  законов  логики  и  видов
аргументов в рамках дискуссии; 
-  сделать  публичное  выступление  на  заданную
тему.
Владеть:
-  основами  культуры  современного  социального
мышления,  общественной  и  профессиональной
деятельности,  социально-технических,  медико-
социальных и социоинженерных практик;
-  способностью  обеспечивать  высокий  уровень
профессиональной  и  общей  культуры  своей
деятельности  как  социального  работника,
гражданина своей страны;
-  навыками  анализа  учебной  литературы  и
документации;
-  методами  оценки  результатов  представленных
исследований;
- навыками ведения дискуссии.

Основные разделы 
дисциплины

Раздел  1.  Психологическое  сопровождение  и
реабилитация  инвалидов  и  социальных  групп  в
ситуациях социального риска.
Раздел  2.   Принципы  организации  деятельности
ведомственных  психологических  служб
осуществляющих  психологическое
сопровождение  инвалидов  и  групп  в  ситуациях
социального риска. 

Виды учебной работы Лекции – 4 часа
Практические занятия – 18 часов

Используемые 
инновационные методы 
обучения

Лекция-визуализация
Электронная презентация (обучающая)

Формы текущего 
контроля

Индивидуальный устный опрос

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


